
Об отбоде rflЕдЕдrтов в rбrтурrептн л.лr бучоjlвя в
I!стдерствэЕЕнG (хlрц!овrтсJIьвцG оргrЕпзlцпп ЕысшGго (xll}tзоваЕЕI,

осушlествJlrкrщпс подпоmвку rýrдDов дц оDгапов
проlсурrтлiй PoccBlcKofi Фйерriпц

Проryраryрой Асграханской бласти проводЕгся конlсурсвый обор
кандидаюв в абrryрпенты дтя обуrевпя в поряд(е целевой подгоювкн по
программе спеIц{апЕтета по специальЕости 40.05.04 <Судебная и пркурорская
деятеJIъность)) в Институт прокуратлы ФГБОУ ВО (Саратовская
государствеIIвtц юридлческая академия)) и ФГКОУ ВО <Крьпrсrсай
юридичесlий ицституD (фплиал) Унrтверсrrгета прокуратуры Россrйской
Федерачии.

В конкурсе }лiаствуют грФкдане Российской Федерации, имеюпцле
постояш{ую регистращrю по месту жительства в г. Астрахани и Астрахшrской
области, имеющ{е полное средIее обрщование иJш средrее спеIшаJIьЕое
образование и получаIоццrе высfrее образоваш{е впервые. Таюке обладаюцие
оглиrпrоЙ и хоршеЙ общеобразовательноЙ подгоювкоЙ, rrрпrерноЙ
ДrСЦИПЛrШой, ЯВJIяюIциеся побемтелем и прцзером пре[меткьп< оJIIIмпиад
школьников. ffiор ттредставляЕт собой комIшекс мерприяпй по оценке
прфессиоваrrьныr( и MopaJIbEbD( к8честв кандидаюЕ, степеЕи lD( пригодrостп
по состоянию здоровья и нацелеЕllостн на последlющее црохо)lqцеЕие сrrуlкбы в
органах прокураryры Россшiской Федераlцпr.

Грах<дане Россrйской Федерацти, жеJIающtе пршrягь учасме в
копкурсном отбор, по месту своей постояrпlой регистраIцш цредосташIлOт
прокурорам городов, районов и приравЕеIrкым к Еим прокурорам
спецllаJмзtФоваЕньD( прокуратур Астраханской обдасти след/ющ{е
документы:
- заявление;
- автобиографшо (составляет€я каЕ.щrдатом личrrо);
- копию паспорта канд{дата и близкrх члеЕов с€мьи;
- хФакгеристику с месталебы, работы или военrrой с.тlркбы;
- доцrмент об образоваlпrи иJIи ýцравI(y об успеваемости (ведомость оценок по
предD{етам в первом поJцtrодии лrм первом и вторм тшдеФрФ(
общеобразовательной средей цIколы, завереЕвая печатыо дIФектора цIколы,

иJIи зачетная кншкка' образоватеrьноrо учрФqдеция сре,щего
профессиональною образовшпrя);
- меддцнскую справку по форме 086у (копия + орипrвал);
- справку из ЕаркологиrIеского диспансера (копвя + оршrrвал);
- справку из псю(оневрологЕýIескою дlсп.шсера (коrшя + орrшнал);
- копиЮ удостоверенИя гра2r(данина, подIежащего цркlыву на военц/ю слlа<бу,

либо копиЮ воеЕЕогО билста (дrя юношей). Капдадаты, црIхrЕапные по

сосmяЕиЮ здорвья огрsни,IенЕо I0дrыми дJUI призыва в Воорул<еrпrые Сшш
российской Федерацrш, предсгашяот соответствующее закJIючение военЕо_

врачебноЙ комиссци;
- фоmгрфии в колlтIестве б шг. размером 3х4 см,, t{lпотошенвые ва матовой

буtuаге, бв уюлкq в цретЕом изобрФкеЕпи;
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- копию свидетельств:l о смене фалпuпu,t, имени, отчества (если измепения
производились);
- дочriiенты, дalюцЕlе rц)аво на льпоты, установJIенные законодатеJIьством
Российской Федерации.

,Щоryмеrrгы принимаются городскпмв, районньши u
специаJIизцров€rвными прок}торtlми области в период с l1.02.202l по
l7,05,202| по меФу ж!лтеJIьства кшцидатов в абиryриенты.

Этапы коlпgрсвоrо отбора кандидатов в абитуриенты:
1. Сбор необходп,rых доItyментов кан.Фlдатами в абитурпенты.
2. Прохоlrсдение собеседования с пркурорами городсIоDq райоlпъп< и
специаJшзIФовапнъ,D( пркуратур Ас,грахшrской областrr по месry своей
посюяrшой реп{страцЕи и поJDлIеяие первкЕIIlого направления для )пrастия в
копкурсе.
3. Представленпе докумептов в отдеJI кадюв прочратуры Дстраханской
областл.
4. Прохоrrс,дение собеседованяя в отделе кадров. Прверка цредставлеIrньD(
докумеЕтов. ознакомление с информашей о поряд(е проведеЕия
псю(ологического обследоваIшя.
5. Психологическое обследование каЕд{даюв с целью определеншt
прфессиональной прпгодrrости к обу.rенrпо.
6, Прием результаюв сдачп единопо государствецЕого экtапdена по
русскому я}ыry, обществознаЁЕю, истории.
7, ffiор кан,шrлатов в абицриенты. lfuформирование к.ццидатов о дате
выдачи ваrrравленlй дIя поступлеЕия.
8. Выдача наrтравлений дlя постуtшения в учебшlе зaведения.

Основанияrrи Ng отказа в выдаче напр€rвJrеЕшI Еа обу.rеrrие в
обрщователытые органшацЕи явJuIкtтся; 4 груrша профессиовальной
пригодrостп по результатам псID(олоIического обследоваlия; результаты ЕГЭ
нюке минимальног! KoJIи.IecTBa баrшов, установJIенные в соответствии с
приказом Генерального прокурора Российской Федеращ.rи от 02.10.2020
Ns 518 (Об установлении минlrмаJIьЕою колЕЕIества баллов е.щlнопо
rcсударствешrого эк!амена по общеобразоватgJIьным цред{етам, по котqрым
првод{тся прием Еа обуrенrrе в федерапьное госудsрственное ка!еввое
образоватеrьное уч)еrкдеЕие высшею образоваrшя <YtmBepcrrTeT прокуратуры
Российской Федерацшо> s, 202|122 уrебном годD); наJIIIчие сведешй о
привлечеЕии кацд{дата к уrоловной ответствеЕвостц; ваJIиtше
подгверждекного медIцц{нским закJIючеяием забопеваппя, препятствующего
сrrужбе в орпанФ( процуратуры; сообщекие недостоверЕьD( сведений о себе и
свою( б.тпвlсо< родствеIrниках; Еесоответствие кшцIцата требовани.п,r,
предъявJIяемым к профессиоIlальЕым и мораJIьным качеgгвам, необходпдыrrr
дц послед/ющепо црхокдеюrя ёJrужбы в оргаЕФ( проrqратуры.

Наrrравrrения дJи поступления вьцаIOтся на осIlованRи коrrплексной
оцеЕки деловьц и лЕЕIнъD( качеств каядIдатов.

С mобраlпrьшш дIя поступлеЕия кIццIцатаDIи закJIючаются договоры о
цепевом обутеlппr.
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Прием на обу.tеtшле прводится Еа осЕовании резуJIьтатов ЕГЭ по
русскому языку, обществознаншо, пск)рии, прпзнаваемых в качестве
результатов всчпительных испытаrпй. JIица, поступаюццlе в Крьп.rскпi
юридичесюlfi иЕстЕгут (фtuшал) Уlшверситета прокуратуры Российской
ФедераIцли, проходяг допоJIнительное вступЕтельное испытание по
обществозншrию в письмеttной форме.

Подробно с Правшrами приема на обуrепие мо)юlо озЕ!lкомиться на
офиrшrапьньпс саfrгах укшашБrr( образователытьпr учрlкдешлй в сети
<Иптернет>.

Собеседовакие и профессионаltьный псЕхологиЕIесrоrй обор канд{датов
в абитуриенты буryт провод{ться в отделе к4дров прокуратуры Астраханской
области по адресу: г. AcTpш<arrb, ул. Набереrcrая Приволжского Затона, д,l3ll,
тел.8(8512) 52-|2-2З.

Огдел кадров прокуратуры
Астра<ашской областп



Првложевпе 1

оБрАзЕц

Прокурору Астраханской области

старшему советнику юстшIии

Фросту С.М.

Иванова Ивана lЪановича,

зареrистрированнок, (ой) по адресу:

Змвление

Прошу доIryстить мевя Ф.И.О, дJIя участIrя в конкурсе на поJцлIеЕпе цеJIевоrо
направJIениrI от прокуратуры Астрахавской области дIя посDrIшения на обуrение
в ФГКОУ ВО <Крьшсюrй уЕrверсцтеD) (филиал) Универсrгета тrрокуратуры РФ/
в Ипституг прокуратуры ФГБОУ ВО <Саратовская rcсударственная юрt{дцеская
академия)) по специаJIьноспt 40.05.04 <Судебная и проIсурорскЕlя деягельItость>.

,Щата подIись



Прилоlкевве 2

соглАстЕ
пl обрlбопqу псрсопr.rьЕDr дrЕпьЕ зlrовпопD прGдстшЕтёrr рсбсшrсъ учlствуюцоrо в
копrурсвох оrтбоlrc Er поJ4rчaпrG цапGDого rrцplшrcпrr от процrрaf,:rрн Аспраrrпсrоl

oФrrgтr дц обу|сшr r rrrсшш лсбЕоп з|!GлGшII.

(Ндсrrtclоrьй пувкг)

(ФИО роёuпсм члч зо<оlнео ttрсФпаочаелl)
Паспорт

(с€ряц Ео}.ср)

зарегвстрпровашьй по адр€су:
(rогла, ran)

ДДЮ СОгласие на обработку упоJIЕоtt(оч€вныIt{ доJIжЕостпым JIlщам IФокуртуры Дстрахаrrской
облаgгr яа обрбогку спсдующр( персонаIьIIьD( даЕIrцх: фамulпlя, имя, отчссЕо; преrкпее
фаrшия, им& отчество (в сrраэ пзменевпя), дата мссто п прпrI!Еа ж ц}мевеЕЕя; грil<ддЕýтво
(вlrененпе грФкдаIrствц дата, прFIIrп4 вали.Iпе грацддrства (под,цанства), вп,да яа жrпепютво
ЕЕосrра8Еоrо государства); выпоJIняемая рбmа; мсrго работы) завимаемаl доJDк8ость;
доrdашIй qДr€с, дата р€гистрацип по мосту црrкпваrrхя, датs рох(дсЕtrя, месю роцдеппя,
серЕя п ЕомФ паспорга, сведеЕЕя о вьцаче паспоIrт4 вкпючая JIaTy вьцачи r код
подраздепеЕЕя; степевь Рдсгв4 фамплш, имеЕs, отчества, дffш р)lцевuя, места рцдеЕЕя,
места работы Е sдреса регистращп по месту жЕтепьства (меrту пребыванпя), иесгу
фшспrчсского пржвва8пя' месга работы Е зalн!маемые доJDкЕостs 6;шзюt родствешков
(супруги(супруга), леrеt1; фшлrrпrп, Еменs, от.Iества, даты роцдсшя, rrecтa рждениr, места
рботы и адресs регистаIIЕи по месту жпcrБства (месту Еребьв8нпя), адроса фаrrгЕчсскоm
црхспвашя бr,вlш< сщругЕ (супруга); телфоп, 8дрес электрошой поtггы; свrдетulютзs о
госудaрсгвеЕIоfi реп{сграIци armoв грацдаýскоm оосто!впя,

В*ППеУКаЗаввые пФсоЕаJIьпые даIп.ые прсдоставJIяютс, дrя обрабопсr в цепя(
обеспсчсшя собJподевsя в отЕошенип l[еЕя з:коЕод8те,ьств8 Россrrf,ской Фсдераrци в сфсре
опlошений, свrзанЕцх с учаýтfiем моего Ессовершепволетяего рсбенrо в коrкурном отбор ва
поrtучепцс целевого направленхя от прокураrгуры Дстржанской облаgгп дlя обу,rешя в
высш€м 5rчебвом заведенип.

Я соглассп(-сна), тго обрабогка персоЕаJБньD( даtrЕьтt может осуцсствляться к:аr с
испоJIьзоваЕпем sвюIlrатrrзrрванных срсдств, так в бgз таковьпr.

Обрабожа персоIIдJьЕьD( ддЕIIьо( осуществляетсi в соответствrs с ворriаr.п
Федера:ьпого заr<ова ffsl52-Ф3 <О пФсоваrъньп< ддшrьв> m 27.07.2006,

,Щаrrное Согласве вступает в сиJrу со дЕя ею поддпсавЕr и действусг Еа перпод учоgtтzlя
РебеIrк8 в копхурном отборе. Я увеломлея(а) о своём праве оmзв8тъ насто.щсе согJrасЕс в
.тпобое врмя. Овьв проязвощгся по мо€му письмсЕцому заявлепЕо в поряд(е, опрдоrёнвом
закоЕод8теIБствоrr Россяйской Фелсраrчrя. Мве ввсgгпо, что в сrrучас искJIюченпл слсд/ющrх
свсдсшй: <фашrшя, uмя, отчество;| пр€хспсе фамшпя, rrдя, отчсство (в оrлае пзмсясrшя),
дата мссто п прЕrlrва D( кtменеЕпя; грщдапgгво (измевешс грФкдднства' датs, прrща,
наJIячхе црsждаяства (подддпстм), впдs Еа жImепьство ивострsвного государсгва);
выпоJIЕяемаa рвбота; месго работы) завuма€мая доJDкнойъ; доrdаIIIЕrfi qдрос, дата

регпстращrп по месту прхшаяпя, ддта ржденпя, месю рцдсЕЕя, ссрпя х номер паспорга,
св€дсвця о DыдвчG паспоргв, вкпк)!rад даry выдачЕ и rод подраздсJIсЕпr; стýпсшь родства,
фаrr;rлив, ЕмеЕs' oгrccTвa, ддты рцдекия, места рrrдсЕЕя, месга работы п sдрсса рсгпстраIIЕIr
по месту ,сдтеJIьстЕа (месту пребr,ваяия), месту факгпческого црrшвsЕЕя, места работы в
заsим.rемые доJDкпостЕ блвlооt родствсЕЕиков (супруги(супруга), дсгсй); фаlrвrш, шснq
отчествs, даты роцдеЕЕя, мсста роцдсшя, мсСrа работrл в адIrесs регцстраци! по м€сту
жптепютва (lrecTy пребьвшrяя), sдрес" фаrсшческоm прохпваЕ!я бьвI".'t супругв (супру,ч);

(( ) 20г.



телфоЕ, sдрес элеrгроЕной почты; свцдетеJьства о государствеЕffой ргистршши акюв
грФt(дilЕского состоянЕяD, пркуртура Астржанскоft областд Ее сможет оргаЕпзовать }qастпе
Ребеш<а в Korrк)pcнolr опбор па поJIучеяие целевого паправJIенхя от прокур8{rры
Астрахалской областп л;rя обучешiя в высшем учебном зазвдешrя.

(дrга) (лкчвая по.ппись) (фахяrпii, шr, gгчсство по,пlоgгыо)



сOгJIлсиЕ
Еa обр.6йtч пGрсопaJЕшц дaшд рGбсп!.

Прилоlкеяие 3

D

(ФИО роduасм lrлu эохонноzо ttрсdслааоtttаеl'л)

пяепalпт _ пыrrя"
(ссрпr, ноиср) (rогдq tan)

(в случаr опсlryвсгвs / попсчrттttшсгва уrаrсъ pcaBraшTu доrумсвтr, ш осfiов!няп кжtроro осJпцGст]rrстqr опGхs плц
попсчrrтшLсЕо)

((

(Ф!r.яJоlя, tдlt, отчсgтrо рGбоfi!)

пrЕпорт (свидSI€JБсIъо о рждеЕии) вьцап

(лаIсс - <РебевокD), упоJIЕомочевпым доJDкпостяыIII JIrцам проI<yрат}ты Астаl(аяской облаýпI
(юри.шrчесюй адрес: 414024, г. АсФаrtаЕь, ул. Нбереrcrая Прrвоrпкскоrо заIонц 13/l), в сввп
с }лlастпеli Ребенка в кошсурсном отборе (далес Кож5рсв.ьЙ опбор) вв получснrе целсвопо
ЦsпРавлспrtя Щя обучевtrя в высшсм rrфном заведеЕии, которьй прк).щгся црк)татурой
Астржавскоfi области в псрвод с фсвраля по rдоЕь 2020 юда.

Перчеш п€pсоЕаJБЕьD( дшrяых Ребсlrкs" на обработtry rоторЕх дsетýя соглrсf,е:
фами.ша rмя, отчество; прФrlпее фшплпя, Емя, отчесгво (в оrучае пзIченеЕвя), дата место и
прrtпaна ж кrмсЕенш; грsхдаЕство (измепеняе грааддвства, ддта, прЕtиgа, паJIFIие
гра]кдшlства (поддаясгва), вядв Еа жптсJIьство иЕоgц)аявого государсва); школs; KIIsOc;
домаIIIЕrй адрес; дsта р€гЕсIращil по месту цр)N@аIшя; д8та рцдешя; месrо ро8д€Евr;
с€рIrя r Еомср пrюпорга (свидстелъства о р]кдеЕя.п); св€деЕЕя 9 вrrдiчс паспортs
(свпдете.тьства о рждеЕrrи), вшIючая дату вьцsчп Е код подr8здепеЕпя; тепфоЕ; адрес
элекцонвой почгы; фаrшrпrя, имя, отчестЕо и Еомер тепефона ощоm rtлr обоюt р.штелей
(закояньоt предотавrr€JI€ф Ребснкц резуrьтаты }л{аýт!я Ребепка в разлЕtIЕшх оJIпIIIIIЕадФ(,
смотрах, rоrrrýтсsц сор€вЕоваппях п т.п.; сведеЕия о соgIояшп здорвы; свсдепил об
успеваемостr учащегосr; сведеЕпr о прЕ}шве 8а военвуо шrухбу.

}Iастоящсе согласие предоставJIястся на осущсствJIение деfiсгвЕй в оЕошенхп
персопаJБЕЕх давпъ,D( Ребеяка, которые яеобхо]имы иJIu жепr€мы дlх доспIх(eЕйi указавЕrш
выше целей, вшtючая сfuр, сuсrcматкrацию, наt(опление, хравсше, }точвевrе, tlспользоваrrrе -
искIIюIпIтеJъЕо дя пyxц оfuпечоЕЕя )лrаспrя Ребсвка в KoHKlpcBorrr отбор.

.Щаяrьш заrIвJIеЕrем разрешаю сIIЕтать общедостушDл, в Toli tlпспе выставJIrть в
ивформашrовво-тапекомIl4/ппкаrщошоЙ сегв <ЙrгсрвсгD, с,псдlющце псрсоЕаJьные даЕяые
моего фсяка: фаrш:шц шrя, отчество.

Я соглассв(+па), то обработка персов8JБвых дашD( можст (юущоствJIяться кдк с
испоJIьзоваппем авmм8твпрова8пш( орсдств, так п бсв TaKoBb,Dc

Обработка ЕсрсоЕльных ддiвьD( осуществJrяйся в соответствяя с EoprdaмE

Фсдсрьпого зsкоЕа }{9152-ФЗ (О псрсоЕаIБнъD( дав.tос> от 27.07.2006.

,Щаяное Согласие Ест!дает в салу оо дtя его по.щшс€яtrя Е дсйствусг Еа перsод участlя
Ребснка в кокурсяом обор, Я уведомлец(-а) о своёrd прав€ оmзвsтъ Еасющс. согласЕс в

20 г.
(НассrGкхчП ITyHrT)

я.

ддю согJI8сие н8 обрабопry персоваJьЕD( ддЕшD( моею фежа _



лобос врмr. Овьш прrвводгтся по моему ппсьмеЕЕому заявJIепЕю в порцде, определёЕвом
закоцодатеJIьством Россdско Федерацш. Мве пзвестно, lгпо в сrrучае яскJrючеЕпя след/ющ(
сведений: кфамилпя, ямя, отчество; прежlес фампlшя, шrя, отчесгво (в спучае изменеlшя), дд:та
место и прrшна Ех измснешця; грш(дднgтво (взмевеняе гра]кдшrства, дата' прr.tпяa, Еалг.IЕс
грФкданйвs (поллавства), впдs па жгтельство иностаIrноm государсгва); школа; к,ласс;

домятпппй адрсс; дата регистращш по месту црживаIIЕя; дата рждеЕЕя; мссю рцдешrя;
серIrя Е Еомсp паспорга (свплегеrьства о рохцешш); сведевпя о вьцаче пsспорга
(свплсrеrьства о ркденшr), вк,точая дsту вцддчп я код подраздепевпя; телефоп; адrес
элеrгрошой почш; фаrrплпя, шurl, отqество п Еомер твлфова о.щог0 вJIп обош< родгrелей
(за<оmъпс прлстазrrcлей) Ребевщ резуJБтаты )лсастпя Ребсвка в резлЕwъ,D( оJIишшадo(,
смотрФ(, конкурсar(, соревЕовlциrц' r т.п.; сведепЕя о сосюявиц здорвья; сведешя об
успеваемосгв учащегося; сведеЕЕя о пршыве Еа воеЕцдо слухбр, прокуратура Астро<авской
областа Ее сможет оргаЕвзовать )вастяе Рбежа в коЕк)цюЕом обор ва поJIученйс цоtсвопо
ЕлIравJrения от проIqDатуры АсграхаЕской областп дIя обучсЕия в высшем рсбпом
заведении.

(длri) (лrчваr подrвсь) (Ф!r.xrв& lolr, gтссgпо mшсrrrо)


